ЭНЕРГИЯ НУЖНА ВСЕМ
Что такое энергоэффективность
и почему она так важна
Энергоэффективность — это снижение энергозатрат на выполнение
работ или услуг за счет рационального использования энергии и уменьшения энергетических потерь.
Включая лампу или электроприбор, мало кто задумывается о том, к каким последствиям приводит производство и потребление энергии. Тепло,
свет и вода в домах, приготовление пищи, работа фабрик, заводов и школ,
движение автомобилей, поездов и самолетов, — все это требует энергии.
При сжигании ископаемых видов топлива (угля, нефти или газа) на электростанциях в воздух попадают загрязняющие вещества, вызывающие кислотные дожди, и парниковые газы, которые усугубляют изменение климата.
Эффективное использование энергии позволяет получить все нужные нам услуги при меньших энергозатратах.
По данным Международного энергетического агентства, энергия, полученная за счет энергоэффективности и энергосбережения, обходится
ВЧЕТВЕРО дешевле, чем энергия, полученная за счет постройки новых
энергетических станций.
Энергоэффективность — это реальный источник энергии
Потери тепла при транспортировке от ТЭЦ к домам, потери из-за плохой
теплоизоляции зданий, неэкономичное бытовое и производственное оборудование и просто энерго-расточительные привычки — вот проблемы,
решение которых позволит высвободить огромное количество энергии.
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ СЕКТОРОВ

ИСТОЧНИКИ: ЦЭНЭФ, аналитика SBS.
Энергоемкость секторов рассчитана по добавленной стоимости в т у. т./$1000, для населения
рассчитаны удельные расходы в т у. т. / тыс. кв. м
Э/э — электроэнергия. Промышленность: добывающая, обрабатывающая. Сектор услуг: оптовая
и розничная торговля, гостиницы, рестораны. Жилищный сектор: расходы энергии населения
на водоснабжение отопление, э/э, /рассчитанные в тоннах условного топлива на 1 тыс. кв. м.

2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ (МЛН. ТНЭ*)

ИСТОЧНИКИ: ЦЭНЭФ
*тонн в нефтяном эквиваленте

В России действует Федеральный Закон 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». С 2010 года
осуществляется Государственная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 г.
Это первый шаг в чрезвычайно актуальном направлении — снижении
энергоемкости ВВП. Планируемые в рамках Государственной Программы
меры должны дать к 2020 году экономию первичной энергии 1124 млн т у. т.;
природного газа 330 млрд куб. м; электроэнергии 630 млрд кВт×ч; тепловой энергии 1550 млн Гкал; нефтепродуктов 17 млн тонн.
Ожидаемая годовая экономия электроэнергии в рамках Госпрограммы
(63 млрд кВт×ч) превышает суммарную плановую выработку
за этот же период одной из крупнейших российской АЭС
(Ленинградской или Курской — каждая 28 млрд кВт×ч в год)
и крупнейшей российской ТЭЦ — Сургутской ГРЭС (до 39 млрд кВт · ч в год)
Энергоэффективность должна дать высвобождение энергии для других
промышленных и социальных нужд — и может избавить от необходимости строить новые дорогие и «грязные» тепловые станции, опасные атомные станции, или большие гидростанции, разрушающие природу и жизнь
коренного населения.
Пока выполнение Государственной Программы отстает от плановых показателей. Без реального экономического стимулирования со стороны
государства Программа обречена на стагнирование.
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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
По данным Международного Энергетического Агентства, на здания приходится примерно 40 % энергопотребления. В России повышение энергоэффективности жилых, общественных и производственных зданий
особенно актуально, как в связи с суровым климатом, так и из-за чрезвычайно высоких энергопотерь.
Современные энергоэффективные системы освещения. Использование светодиодных источников света более перспективно, чем замена
ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, так как пока
не решена проблема утилизации светильников, содержащих ртуть.
Светодиодные лампы потребляют в 10–15 раз меньше энергии, чем
лампы накаливания, и в 3–4 раза меньше, чем люминесцентные лампы. Если предположить, что стоимость светодиодных ламп будет
снижаться так же, как сейчас снижается стоимость солнечной энергетики, то переход на светодиоды станет массовым в 2020-х годах.
Энергоэффективная бытовая и офисная техника. Замена бытовой
техники (холодильников, стиральных и посудомоечных машин и др.) по
окончании срока эксплуатации более энергоэффективными моделями
класса А или А+. Приобретение бытовой электроники более высокой
энергоэффектинвости (компьютеров, телевизоров, видеомагнитофонов,
DVD-проигрывателей, зарядных устройств) и использование ее более
экономичным путем — не оставляя в «спящем» режиме.
Новое бытовое энергоэффективное оборудование потребляет меньше
электроэнергии на 15–20 %, а новая офисная техника на 45–50 %.
Установка приборов учета и регулирования
тепла и горячего водоснабжения в жилых зданиях. Установка в многоквартирных домах узлов
теплового учета в и гидроэлеваторных узлов, позволяющих регулировать и экономить расход теплоносителя в масштабах всего дома.
Установка индивидуальных счетчиков учета расхода воды и тепла, а также термостатов (регуля-
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торов отопления). Каждая тысяча рублей, вложенная в бытовые системы
регулирования тепла, принесет экономию порядка трех тысяч рублей.
Сейчас вертикальное расположение труб в большинстве домов препятствует установлению счетчиков в квартирах.
В домах, где используется прямоточная зависимая система теплоснабжения, для установки узлов учета и регулирования необходима реконструкция системы отопления.
Низкозатратные меры теплоизоляции существующих зданий. Уплотнение окон и дверей, герметизация других мест утечек тепла, теплоизоляция чердаков, полов первых этажей, пустот в стенах снизит теплопотери в зданиях и поможет сэкономить энергоресурсы. Вложение каждой
тысячи рублей в ликвидацию утечек тепла принесет двукратный эффект.
Капитальный ремонт жилых зданий. Сокращение энергопотребления
до уровня нормативных требований для нового строительства за счет замены окон и дверей, теплоизоляции фасада, крыши и подвальных перекрытий, установки энергоэффективной механической
вентиляции с использованием вторичного
тепла (рекуперации), в которых входящий
свежий холодный воздух обогревается выходящим отработанным теплым, модернизации водонагревательных систем и установки приборов учета и регулирования
тепла. Это должно дать снижение среднего
энергопотребления на 50–60 %.
Улучшение термоизоляции и модернизация существующих нежилых зданий. Для нежилых зданий инвестиция в энергоэффективность
1000 рублей сэкономит 5–10 тысяч рублей. Потери тепла часто объясняются очень высокими потолками, большими дверными проемами. Повысить энергоэффективность поможет перепланировка зданий, улучшение
технического обслуживания (своевременный ремонт систем отопления,
вентиляции и кондиционирования, теплоизоляции трубопроводов), совершенствование управления зданием.
Строительство более энергоэффективных новых жилых и нежилых
зданий. Улучшение конструкции и расположения зданий, их теплоизоляции и герметичности, использование современных материалов и конструкций стен, крыш, полов и окон; использование высокоэффективных
систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и водонагревательных систем может дать до 50 % экономии энергии.
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В ближайшие 20 лет ожидается строительство промышленных зданий
в объеме 15–20 млн м2 в год и 50–60 млн м2 коммерческой и прочей нежилой недвижимости, включая объекты социальной сферы, образования
и культуры.
Модернизация энергетического
хозяйства, включая теплосети и
ЛЭП. Улучшение изоляции старых
теплосетей с использованием современных технологий (например, полиуретановая теплоизоляция). Потери
при передаче электроэнергии меньше, но и их можно и нужно снизить
хотя бы в 1,5 раза. Экономия возможна и за счет технических новшеств,
и путем увеличения плотности сетей
за счет строительства дополнительных линий.
Повышение эффективности транспортной системы. Наиболее действенная мера — создание условий
для приоритетного, опережающего развития общественного транспорта,
для движения на велосипеде и пешком.
Расход энергии на одного пассажира в автобусе/троллейбусе в 5 раз
меньше, чем в легковом автомобиле, даже при полной загрузке транспорта. Энергопотребление трамвая или поезда метро в расчете на
одного пассажира более чем в 10 раз экономичней, чем автомобиля. Если
в автомобиле едет только водитель, то удельное энергопотребление
в 20 раз больше, чем у автобуса/троллейбуса, и в 40 раз больше, чем
у трамвая/метро.
Раздельный сбор отходов и их утилизация. Прямой эффект экономии
энергии и ресурсов может дать законодательное ограничение производства материалов и изделий, которые нельзя переработать, снижение количества
ненужной упаковки, раздельный сбор отходов и их утилизация, принципиальный
переход от приоритета одноразовых товаров к приоритету товаров длительного
пользования.

6

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВЫГОДНА ВСЕМ
Для каждого из нас эффективное использование тепловой и электрической энергии в квартире. в доме даст экономию в оплате счетов, поможет
создать комфорт и уют.
В строительстве, жилом секторе это возможность сделать дома удобными и экономичными. Хорошая теплоизоляция здания позволит иметь
тепловой комфорт и тратить меньше на тепло.
Нужны не социальные лимиты энергопотребления, а равный доступ к энергоресурсам для всех, вложения в минимизацимю потерь
тепла и электричества не только на стадии конечного потребителя, но и на стадии производства и транспортировки энергии.
Школам и другим учебным заведениям энергоэффективные технологии и экономичные правила поведения позволят не только снизить платежи, но и направить сэкономленные деньги на другие нужды, на развитие. Это еще и возможность показать всем учащимся и родителям, как без
потери комфорта можно экономно и эффективно использовать энергию.
Только модернизация освещения — преимущественный переход
на светодиодные лампы — сбережет в России 57 тераватт · час в год
Для тех, кто ведет свой бизнес, это шанс не только сэкономить на оплате
счетов, но и привлечь новых клиентов. Энергоэффективное производство
позволит сделать продукцию менее энергоемкой, а значит снизить ее себестоимость. Энергоэффективный офис — это экономичный офис. Экономия энергии в производственных помещениях — это вклад в снижение
энергоемкости, а значит и себестоимости продукции.
Для политиков энергоэффективность — это правильный политический курс на инновации, который приблизит нас к более
комфортным условиям жизни и создаст резерв на будущее.
Для государства в целом это шаг в направлении устойчивого развития,
экономического роста¸ конкурентоспособной экономики.
Энергоемкость ВВП России 2,5–3,5 раза выше, чем в развитых странах.
Это сдерживает экономический рост. Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на фоне исчерпания источников экспортносырьевого типа требует повышения эффективности использования
всех видов энергоресурсов.
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